1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности педагогов
МБДОУ №21 пгт Кавалерово (далее - Положение) разработано в соответствии с:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О
разработке показателей эффективности»;

нормативными актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в
связи с введением отраслевых систем оплаты труда;

Постановлением администрации Кавалеровского муниципального
района от 26.03.2015 №184 «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в Кавалеровском
муниципальном районе на 2013-2018 годы», другими ведомственными
нормативными правовыми актами;
1.2. Положение определяет критерии установления дополнительных надбавок за
высокие результаты работы и качество выполняемых работ педагогическими
работниками МБДОУ № 21 пгт Кавалерово (далее – учреждения) по результатам
труда за определенный период времени (п.2.6. настоящего Положения)
1.3 Основным критерием, влияющим на размер дополнительных надбавок за
высокие результаты и качество выполняемых работ, является
достижение
пороговых значений эффективности деятельности педагогических работников
учреждения.
1.4. Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение
зависимости оплаты педагогического
труда от результатов работы путем
объективного оценивания педагогической деятельности и осуществления на их
основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат из
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения.
1.5. Задачами оценки результативности деятельности педагогов являются:
 проведение
системной
самооценки
собственных
результатов
профессиональной и общественно-социальной деятельности;
 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении
качества образовательной деятельности.
1.6. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств
личности педагога и направлено на повышение качества обучения и воспитания
дошкольников в условиях реализации программы развития
учреждения и
основной общеразвивающей программы МБДОУ №21 пгт Кавалерово.
1.7. Размеры, порядок и условия установления основных надбавок за высокие
результаты и качество выполняемых работ определяются Положением о системе
оплаты труда работников МБДОУ №21 пгт Кавалерово, а также другими
локальными актами учреждения.
1.8. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты
труда педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный
(продуктивный) результат педагогической деятельности, ориентированный на
долгосрочный инновационный режим.

2. Основания и порядок проведения оценки результативности

деятельности педагогов
2.1. Положение распространяется на следующие категории педагогических
работников:
 воспитатель
 старший воспитатель
 музыкальный руководитель.
2.2.Основанием для оценки результативности деятельности педагогов
служит индивидуальный лист профессиональных достижений каждого из педагога,
в котором собраны личные профессиональные достижения в образовательной
деятельности, результаты обучения, воспитания и развития дошкольников, вклад
педагога в развитие системы образования за определенный период времени, а
также участие в общественной жизни учреждения. Все достижения педагогов
распределяются по критериям, имеющим определенный весовой коэффициент, и
рассчитываются показатели каждого из критериев (приложение 1).
2.3 60% от месячного размера стимулирующей части фонда оплаты труда
работников делится на полученную общую сумму баллов, в результате чего
определяется размер стимулирующих выплат за месяц. 40 % от месячного размера
стимулирующей части фонда оплаты труда остается в резерве на выплату премий и
материальных поощрений.
2.4. Оценочный индивидуальный лист профессиональных достижений
заполняет педагог самостоятельно с целью проведения системной самооценки
собственных результатов профессиональной и общественно-социальной
деятельности с текстовой частью краткого анализа работы за месяц, до 15 числа
следующего месяца.
2.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности
профессиональной деятельности педагога на основе его индивидуального листа
профессиональных достижений в учреждении приказом руководителя создается
комиссия по материальному поощрению (далее – Комиссия). Все индивидуальные
листы сдаются в Комиссию для принятия решения о назначении дополнительной
надбавки конкретному педагогу в зависимости от достижения пороговых значений
оценки эффективности деятельности.
2.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу
Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.
2.7. Результаты итоговой экспертной оценки оформляются Комиссией в
индивидуальном листе и протоколом. Результаты оформляются в бальном
отношении за каждый показатель результативности.
2.8. Индивидуальный лист профессиональных достижений педагога,
завершающийся итоговой суммой бального показателя, подписывается всеми
членами Комиссии и утверждается приказом руководителя.
2.9. Отчетные периоды определяются ежемесячно.
2.10. В случае несогласия педагога с итоговым бальным показателем,
педагог имеет право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в
Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов
его труда он не согласен.
2.11. Комиссия обязана в течение трех дней рассмотреть заявление педагога и
дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение
обращения заносится в протокол Комиссии).

2.12. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право
обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников
учреждения и действует до принятия нового.

Приложение №1

Лист профессиональных достижений
_______________________________________
Ф.И.О.

Критерии оценки эффективности труда воспитателя
Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Размер
выплаты

Разъяснения по
баллам

1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Посещаемость

Функционирование:
Ранний возраст

Младший, средний дошкольный

Старший дошкольный

75%
80%
85%
80%
85%
90%
85%
90%
95%

3б.
5 б.
10 б.
3 б.
5 б.
10 б.
3 б.
5 б.
10 б.

54 баллов
заболеваемость

Заболеваемости на 1 ребёнка
в детоднях

0

10 б.

0,1 д/т

9 б.

0,2 д/т

8 б.

0,3 д/т
0,4 д/т

Ваш балл:

7 б.
6 б.

20 баллов
Ваш балл:
2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Эффективность
организации учебновоспитательного
процесса в
соответствии с
ФГОС.
Проектная
деятельность
Охват детей
дополнительными
образовательными
услугами

Реализация рабочих программ на
группах (информационноаналитическая справка) по итогам
ежемесячного контроля

-Самостоятельная разработка проекта;
-участник общего группового проекта
Показатель охвата детей.
(при наличии авторских программ)

7 б.

Менее 30%
30-39%
40-50%
Более 50%

4б.
2 б.
2б.
3 б.
5 б.
8 б.

Результативность
участия
воспитанников и
педагогов в
конкурсных
мероприятиях
различного уровня
(конкурсах,
выставках,
фестивалях,
соревнованиях и т.п.)

Своевременное и
качественное
оформление
документации

Интернет- участие, призёры:
1 место
2 место
3 место
Участие: (диплом за участие,
сертификат..)
Очное участие (призёры):
Уровень учреждения
1 место
2 место
Участие
муниципальный уровень
1 место
2 место
3 место
Участие
Региональный уровень (очно-заочное
участие)
1 место
2 место
3 место
Участие
Подготовка и сдача документации

5 б.
4 б.
3 б.
2 б.

3б
2 б.
1 б.
8б
4 б.
3 б.
2 б.

7 б.
5 б.
4 б.
3 б.
3 б.

90 баллов Ваш балл:
3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Развитие
педагогического
мастерства
(семинары, открытые
просмотры,
конференции;
инновационная
деятельность; работа
в творческих
группах,
аттестационных и
экспертных
комиссиях и др.)
Использование ИКТ
в воспитательнообразовательном
процессе, в том
числе в работе с
родителями
Публикации в СМИ,
на официальном
сайте ДОУ, ведение
персональной
странички,
Личного сайта
Оснащение
образовательного

Баллы начисляются за каждый вид
деятельности и суммируются

Уровень учреждения
5 б.
Муниципальный уровень
10 б.
Региональный уровень
15 б.

За использование

Публикация в СМИ:
-авторская публикация;
-соавторство
Ведение странички (ежемесячное
обновление информации)
Ведение личного сайта (ежемесячное
обновление информации)
Участие в подписной кампании,
приобретение методической

5 б.

8 б.
4 б.
5 б.
8 б.
5 б.

процесса
информационными
ресурсами

литературы

65 баллов Ваш балл:
4. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Создание и содержание Качественное содержание развивающей
современной
предметно-пространственной среды
развивающей
предметнопространственной
среды

10 б.

10 баллов

Ваш балл:

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Организация работы
с родителями

Высокая посещаемость родительских
собраний, консультаций, круглых
столов (не менее 80% от числа семей
группы)
Интерактивные формы работы:
журналы, газеты, презентации,
фотовыставки, коллажи,
выставки семейных поделок,
семейные соревнования,
активное участие в жизни группы и
ДОУ
Отсутствие родительской
задолженности
Наличие позитивных отзывов (наличие
зафиксированных позитивных отзывов
со стороны родителей в адрес
педагогов ДОУ)

10 б.

5 б.
5 б.
5 б.
10 б.
5 б.

5 б.
5 б.

50 баллов
6. УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Активное участие в
общественной жизни
ДОУ (работа в
комиссиях,
субботниках,
ремонтых работах,
организация
мероприятий)
Личный вклад в
организацию
праздничных
мероприятий

Баллы начисляются за каждый вид
деятельности и суммируются:

10 б.

Баллы начисляются за каждый вид
деятельности и суммируются:
Исполнение главной роли на другой
возрастной группе
Исполнение второстепенной роли на
другой возрастной группе

ИТОГО:

Ваш балл:

15 б.

5 б.

30 баллов

Ваш балл:

270 баллов

Ваш балл:

ФАКТОР СНЯТИЯ БАЛЛОВ
Обеспечение охраны
жизни и здоровья
детей

Выполнение
санитарногигиенического
режима
Трудовая
дисциплина на
производстве

Работа с родителями
(законными
представителями)

Зафиксирован детский травматизм,
моральное унижение личности ребёнка

Баллы
снимаются
100%

Нарушение должностной инструкции
при выполнении режимных моментов

50 %

Нарушение санэпидрежима в группе

50 %

Наличие дисциплинарного взыскания и
нарушение техники безопасности на
производстве
За конфликтное, бестактное отношение
к коллегам, нарушение кодекса
профессиональной этики
Лишение баллов по всем показателям,
если конфликт или жалоба вышла за
пределы ДОУ
Создание конфликтных ситуаций,
наличие жалоб со стороны родителей

Баллы
снимаются
100%
Снимается 20
баллов
Баллы
снимаются
100%
50 %

Размер утвержденной стимулирующей выплаты _________________________
Председатель комиссии:
_______А.А.Мальковская
Члены комиссии:
____________________________Г.П.Юдицкая
____________________________И.В.Макатрова

Лист профессиональных достижений
_______________________________________
Ф.И.О.

Критерии оценки эффективности труда старшего воспитателя
Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Размер
выплаты

Разъяснения по
баллам

1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Применение
Наличие системы применения
Результат контроля
10 б.
здоровьесберега здоровьесберегающих технологий в
на возрастных
ющих
работе с воспитанниками
группах
технологий в
(пальчиковые, корригирующие,
системе
элементы логоритмики,
психогимнастики, ритмопластики)

10 баллов

Ваш балл:

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
- Участие в
- является руководителем творческой
4 б.
разработке
группы по разработке ООП
основной
общеобразовате
льной
программы
дошкольного
образования:
- Участие ДОУ в - является руководителем творческой
4б.
реализации
группы;
инновационных
проектов и
программ в
составе
инновационных,
творческих
групп:
4 б.
- Эффективность - по итогам ежемесячного контроля на
организации
возрастных группах (реализация
учебнорабочих программ, выполнение
воспитательного режимных моментов)
процесса в
соответствии с
ФГОС.
7 б.
- Проектная
- самостоятельно разработан проект
4б
деятельность
- участник группового проекта
3 б.
- Работа с
- Качественное взаимодействие с
социумом
района
Охват детей
дополнительным
и
образовательны
ми услугами

учреждениями культуры, школой
искусств, спорткомплексом
Показатель охвата детей.
(при наличии авторских программ)

3 б.

- Участие
конкурсных
мероприятиях
различного
уровня
(конкурсах,
выставках,
фестивалях и
др.)

за заочное (интернет) участие:
призёры:
1 место
2 место
3 место
Очное участие (призёры):
Наличие победителя уровня
учреждения
1 место
2 место
3 место
Результативност Наличие победителя муниципального
ь участия
уровня
воспитанников и 1 место
педагогов в
2 место
конкурсных
3 место
мероприятиях
Наличие победителя (призёра)
различного
регионального уровня
уровня
1 место
(конкурсах,
2 место
выставках,
3 место
Организована работа с воспитанниками
фестивалях,
соревнованиях и
т.п.)
- Организация
педагогом
Курирует проекты педагогов
кружковой,
студийной
работы с
воспитанниками
Своевременное
Подготовка и сдача документации
и качественное
оформление
документации

4 б.
3б.
2 б.

7 б.
5 б.
2 б.

8б
6 б.
3 б.

12 б.
8 б.
6 б.

5 б.

5 б.

105 баллов Ваш балл:
3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Развитие
педагогического
мастерства
(семинары,
открытые
просмотры,
конференции;
инновационная
деятельность;
работа в
творческих
группах,
аттестационных
и экспертных
комиссиях и др.)
Использование
ИКТ технологий
в работе с
педагогами ДОУ
(цифровые
образовательные
ресурсы,

Уровень учреждения

10 б.

Муниципальный уровень

15 б.

Региональный уровень

20 б.

За использование

10 б.

программные
комплексы ит.п.)
Публикации в
СМИ, на
официальном
сайте ДОУ,
ведение
персональной
странички,
Личного сайта
Своевременное
и качественное
проведение
подписной
кампании

- Публикация в СМИ:
- авторская публикация;
- соавторство

8 б.
3 б.

- Ведение странички (ежемесячное
обновление информации)

9 б.

- Ведение личного сайта (ежемесячное
обновление информации)
Оснащение образовательного процесса
в ДОУ информационными ресурсами
(подписка на журналы, комплекты)

5 б.
5 б.

85 баллов

Ваш балл:

4. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Создание
- Содержание обновление
5 б.
элементов
современной развивающей предметнообразовательной пространственной среды ДОУ
инфраструктуры - Соответствие образовательной среды
5 б.
с учётом ФГОС в кабинете требованиям безопасности и
ДО
санитарных норм
-Наличие тематического стенда по
5 б.
направлению деятельности и его
систематическое обновление
- наличие и соответствие развивающего
5 б.
и демонстрационного материала для
работы с детьми

20 баллов
Организация
работы с
родителями

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
- Работа родительского комитета ДОУ
- Участие родителей воспитанников в
мероприятиях, предусмотренных
планом работы учреждения, проектах,
реализуемых в рамках образовательной
программы ДОУ
-Интерактивные формы работы:
привлечение к образовательной
деятельности, организация
внеплановых мероприятий (выезд на
соревнования, фестивали и др.)

10 б.
10 б.

10 б.

30 баллов
Личный вклад в
организацию
праздничных
мероприятий

ИТОГО:

6. УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ УЧРЕЖДЕНИЯ
- Организация праздничных
мероприятий в ДОУ (юбилеи в ДОУ,
театрализованные представления)
для
дизайн-оформление подразделений
ДОУ к праздничным мероприятиям
(музыкальный, спортивный зал,
спортивная площадка, площадка по
ПДД)

Ваш балл:

Ваш балл:

20 баллов

20 баллов
270 баллов

Ваш балл:
Ваш балл:

Трудовая
дисциплина на
производстве

ФАКТОР СНЯТИЯ БАЛЛОВ
Наличие дисциплинарного взыскания и
нарушение техники безопасности на
производстве
За конфликтное, бестактное отношение
к коллегам, нарушение кодекса
профессиональной этики
Лишение баллов по всем показателям,
если конфликт или жалоба вышла за
пределы ДОУ

Баллы
снимаются
100%
Снимается 20
баллов
Баллы
снимаются
100%

Размер утвержденной стимулирующей выплаты _________________________
Председатель комиссии:
______________________ ___________
Члены комиссии:
______________________________________
_____________________________________

Лист профессиональных достижений
_______________________________________
Ф.И.О.

Критерии оценки эффективности труда музыкального руководителя
Показатели и
Размер
критерии оценки
выплаты
эффективности
деятельности
1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ВОСПИТАННИКОВ
Включение в НОД
Применение
Включение в НОД
4 б.
здоровьесберега элементов логоритмики, психогимнастики, элементов
логоритмики,
ритмопластики
ющих
психогимнастики,
Участие
в
открытых
мероприятиях
с
технологий
4б.
ритмопластики
детьми
физкультурно-оздоровительной
(логоритмика,
По факту проведённых
психогимнастик направленности
мероприятий

Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Разъяснения по
баллам

а,
ритмопластика)

10 баллов

Ваш балл:

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Эффективность Результативность образовательного
организации
процесса в соответствии с рабочей
учебнопрограммой (информационно7 б.
воспитательного аналитическая справка) по итогам
процесса в
ежемесячного контроля (проведение
соответствии с
НОД)
6 б.
ФГОС.
-педагогом самостоятельно разработан
Проектная
проект
5 б.
деятельность
- являлся участником общего или
группового проекта
3 б.
Работа с
- проведение мастер-классов,
7 б.
педагогами ДОУ показательных мероприятий;
6 б.
- помощь в организации и проведении
развлечений, досугов
Охват детей
Наличие авторско-составительской
дополнительным программы
8 б.
и
образовательны
ми услугами
Результативност За заочное (интернет) участие,
ь участия
призёры:
4 б.
воспитанников и 1 место
3 б.
педагогов в
2 место
2 б.
конкурсных
3 место
мероприятиях
Очное участие (призёры):
различного
Уровень учреждения:
5 б.
уровня
1 место
4 б.
(конкурсах,
2 место
3 б.
выставках,
3 место
фестивалях,
Муниципальный уровень:
7б
соревнованиях и 1 место
6 б.
т.п.)
2 место
4 б.
3 место
Региональный уровень:
9 б.
1 место
8 б.

2 место
3 место

5 б.

110 баллов
- Развитие
педагогического
мастерства
(фестивали,
презентации,
семинары,
открытые
просмотры,
конференции,
методические
объединения и
др.)
- инновационная
деятельность;
- работа в
творческих
группах,
аттестационных
и экспертных
комиссиях и др.
Использование
ИКТ технологий
в
образовательном
процессе
(цифровые
образовательные
ресурсы,
программные
комплексы и
т.п.)
Публикации в
СМИ, на
официальном
сайте ДОУ,
ведение
персональной
странички,
наличие личного
сайта
Оснащение
образовательного
процесса
информационным
и ресурсами

Ваш балл:

3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Уровень учреждения
10 б.
Муниципальный уровень

12 б.

Региональный уровень

20 б.

10 б.
5 б.

- использование ИКТ в работе с
детьми, педагогами
(компьютерные презентации)

4 б.

- владение информационнокоммуникационными технологиями
(подготовка и обработка
музыкального материала к
использованию в работе)

3 б.

Публикация в СМИ:
-автораское;
-сооавторство

10 б.
3 б.

Ведение странички (ежемесячное
обновление информации)

3 б.

- Участие в подписной кампании

5 б.

-Приобретение методической литературы,
оснащение дискетеки

5 б.

90 баллов
4. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Создание и
- Качественное содержание
10 б.
содержание
современной развивающей предметносовременной
пространственной среды
развивающей
предметнопространственно

Ваш балл:

й среды

10 баллов

Ваш балл:

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Организация
работы с
родителями

Баллы начисляются за каждый вид
деятельности и суммируются:
- Высокая посещаемость праздничных
мероприятий воспитанников (не менее 80%
от числа семей группы)
Интерактивные формы работы:
- использование нетрадиционных форм
работы с родителями по музыкальному
образованию:
- подготовка воспитанников к участию в
родительских собраниях группы
- привлечение родителей к
образовательной деятельности и др.
- оформление информационных
материалов

5 баллов

5 б.
5 б.
5 б.

20 баллов

Ваш балл:

6. УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Личный вклад в
организацию
праздничных
мероприятий

Баллы начисляются за каждый вид
деятельности и суммируются:
-дизайн-оформление подразделений ДОУ к
праздничным мероприятиям
- изготовление атрибутов, пошив костюмов

15 б.
5 б.

20 баллов
260 баллов

ИТОГО:

Ваш балл:
Ваш балл:

ФАКТОР СНЯТИЯ БАЛЛОВ
Обеспечение
охраны жизни и
здоровья детей

Выполнение
санитарногигиенического
режима
Трудовая
дисциплина на
производстве

Работа с
родителями
(законными
представителями)

Зафиксирован детский травматизм,
моральное унижение личности ребёнка
Нарушение должностной инструкции
при выполнении режимных моментов
Нарушение санэпидрежима в
музыкальном зале

Наличие дисциплинарного взыскания и
нарушение техники безопасности на
производстве
За конфликтное, бестактное отношение к
коллегам, нарушение кодекса
профессиональной этики
Лишение баллов по всем показателям, если
конфликт или жалоба вышла за пределы
ДОУ
Создание конфликтных ситуаций, наличие
жалоб со стороны родителей

Баллы
снимаются
100%

50 %
50 б.

Баллы
снимаются
100%
Снимается 20
баллов
Баллы
снимаются
100%
50 б.

Размер утвержденной стимулирующей выплаты _________________________
Председатель комиссии:
_______________________
Члены комиссии:
________________
_______________

